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1.1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является вариативной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
«Науки об обществе» по направлению подготовки 30.00.00 «Экономика и управление».

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки) и подготовке профессии 38.01.03 Контролер банка, 
кассир.

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: входит в профессиональный цикл 
вариативной части ППССЗ

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- научные основы экономического анализа;
- роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной 

экономики;
- предмет и задачи экономического анализа;
- метод, приемы, информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности;
- виды экономического анализа;
- факторы, резервы повышения эффективности производства;
- анализ технико-организационного уровня производства;
- анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации;
- анализ производства и реализации продукции;
- анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов;
- оценка деловой активности организации;
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического 

анализа;
- пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной 

деятельности;
- проводить анализ технико-организационного уровня производства;
- проводить анализ эффективности использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации;
- проводить анализ производства и реализации продукции;
- проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов;
- проводить оценку деловой активности организации;

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Анализ финансово - хозяйственной деятельности»
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В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период.

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки.

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 141 час, 
в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часов;
самостоятельной работы обучающегося 47 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы:

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 141
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 94
в том числе:
курсовая работа 0
практические занятия 30
контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47
В том числе:
Решение ситуационных задач 22
сбор материала и составление плана презентации 15
подготовка презентации по использованию трудовых ресурсов 10
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой 
(проектом)

0

Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Анализ финансово - хозяйственной деятельности»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. 
Теоретические 
основы анализа 
финансово
хозяйственной 
деятельности 
предприятия

31

Тема 1.1.
Предмет и задачи 
экономического 
анализа. Принципы 
экономического 
анализа

Содержание учебного материала 10
1. Цели и задачи курса экономического анализа. Краткая характеристика развития 

анализа финансово-хозяйственной деятельности в России. Взаимосвязь финансово
хозяйственного анализа и смежных наук.

1

2. Предмет и задачи экономического анализа. Предмет и задачи экономического 
анализа. Принципы экономического анализа. Понятие экономической информации; 
основные требования к экономической информации: достоверность.

1

3. Виды источников информации. Плановые источники информации. Бухгалтерская 
отчётность. Статистическая отчётность. Внеучётная информация.

1

Лабораторные работы 0

Практические занятия 0

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: подбор литературы для курсовой работы 7

Тема 1.2. Содержание учебного материала 12
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Виды финансово
хозяйственного 
анализа, приемы и 
методы проведения 
анализа.

1. Система комплексного экономического анализа. Общая схема экономического 
анализа деятельности организации. Классификация видов экономического анализа

2

2. Методика экономического анализа. Приёмы экономического анализа, их 
классификация и краткая характеристика. Методы экономического анализа.

2

3. Основные приёмы экономического анализа. Метод цепных подстановок, методы 
абсолютных и относительных разниц. Корреляционно-регрессионный анализ

2

Лабораторные работы 0

Практические занятия 6
Решение задач методами экономического анализа
Приёмы экономического анализа
Решение задачи на корреляционно-регрессионный анализ
Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся 0

Раздел 2.
Анализ технико
экономического 
уровня 
производства

36

Тема 2.1.
Анализ
технического и
организационного
уровня
производства и 
труда.

Содержание учебного материала 6
1. Осуществление анализа технического уровня производства. Показатели научно

технического уровня производства. Анализ показателей научно-технического уровня 
производства, организации производства и труда.

2

2. Осуществление анализа организационного уровня производства. Оценка 
влияния организационного уровня на интенсивное использование производственных 
ресурсов. Определение резервов повышения технико-организационного уровня 
производства.

2

Лабораторные работы 0

Практические занятия 4
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Определение расчёт показателей технического уровня производства
Определение резервов повышения технико-организационного уровня производства.
Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: решение ситуационных задач 20

Тема 2.2. 
Анализ
производства и
реализации
продукции.

Содержание учебного материала 6
1. Анализ производства продукции. Анализ объёма производства продукции по 

стоимостным показателям. Анализ производства продукции в натуральном 
выражении. Анализ ритмичности производства, качества продукции

3

2. Анализ реализации продукции. Показатели объёма реализации продукции; оценка 
динамики реализации продукции организации; факторы, влияющие на объём 
реализации.

3

3. Резервы повышения производства и реализации продукции
Резервы повышения объёмов производства. Резервы повышения объёмов продаж.

3

Лабораторные работы 0

Практические занятия 4
Анализ производства и реализации продукции
Расчёт резервов роста объёмов производства
Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка доклада по резервам повышения 
объёмов продаж

Раздел 3. 
Анализ
использования
ресурсов
предприятия

44

Тема 3.1.
Анализ состояния и 
эффективность

Содержание учебного материала 10
1. Проведение анализа движения основных фондов. Анализ движения основных 

средств. Анализ состава и структуры основных средств состояния основных средств.
3
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использования 2. Проведение анализа годности основных средств. Расчёт показателей износа, 3
основных средств обновления, ввода и годности основных средств.

3. Показатели эффективности использования основных средств. Показатели и 
коэффициенты эффективности использования основных средств. Анализ 
эффективности использования основных средств.

Лабораторные работы 0

Практические занятия 4
Анализ движения и годности основных средств
Анализ эффективности использования основных средств
Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: сбор материала и составление плана 5
презентации

Тема 3.2. Содержание учебного материала 12
Анализ 1. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. Анализ объёма, 3
эффективности ритмичности, комплектности поставок. Анализ использования сырья и материалов в
использования производстве, соблюдения норм их расхода. Показатели эффективности
материальных, использования предметов труда. Основные направления экономии материальных
трудовых и ресурсов. Оценка влияния экстенсивности и интенсивности материальных ресурсов
финансовых на приращение объёма выпуска продукции.
ресурсов: 2. Анализ эффективности использования, трудовых ресурсов. Цели, задачи, 

источники анализа. Анализ численности, состава, структуры кадров и уровня их 
квалификации. Анализ движения рабочей силы. Изучение форм, динамики и причин 
движения рабочей силы. Анализ производительности труда. Анализ использования 
рабочего времени. Оценка влияния производительности труда на прирост 
производства.

3

3. Анализ эффективности использования финансовых ресурсов. Внешние и 
внутренние факторы, влияющие на себестоимость продукции. Факторный анализ 
себестоимости продукции. Определение и оценка показателей себестоимости 
продукции. Расчёт структуры затрат. Анализ себестоимости по отдельным статьям и

3

10



элементам затрат. Резервы снижения себестоимости продукции
Лабораторные работы 0

Практические занятия 8
Анализ обеспеченности предприятия материальными и трудовыми ресурсами
Анализ движения персонала и использования рабочего времени
Анализ общей суммы затрат на производство и реализацию продукции
Анализ себестоимости отдельных видов продукции
Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовка презентации по использованию трудовых ресурсов

5

Раздел 4.
Анализ финансовых 
результатов 
деятельности 
предприятия.

20

Тема 4.1. Содержание учебного материала 8
Анализ финансового 
состояния и деловой 
активности 
предприятия

1. Показатели прибыли предприятия. Формирование и расчёт показателей прибыли 
от продаж, прибыли до налогообложения, чистой прибыли. Анализ и оценка 
динамики, уровня и структуры прибыли. Факторный анализ прибыли от продаж, 
прибыли до налогообложения.

3

2. Показатели рентабельности. Система показателей рентабельности, их 
характеристика факторный анализ рентабельности.

3

3. Показатели деловой активности. Расчёт показателей деловой активности 
предприятия

3

Лабораторные работы 0

Практические занятия 4
Анализ прибыли от реализации продукции
Расчёт показателей деловой активности предприятия
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Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 10

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0

Всего: 141

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета

№
п/п

Оборудование

1 Шкафы секционные для хранения литературы
2 Шкафы закрывающиеся для хранения программных средств и электронных 

учебников
3 Столы ученические
4 Стулья
5 Стол учительский
6 Планшеты
7 Стенд с плакатами
8 Мультимедиапроектор
9 Экран
10 Компьютер
11 Лицензионное программное обеспечение (Windows, MicrosoftOffise, 1С- 

Бухгалтерия)
12 Интерактивная доска
13 Экранно-звуковые пособия
14 Аудиторная доска
15 Телевизор
16 Комплект для подготовки дидактических материалов (сканер, принтер, 

копировальный аппарат)
17 Компьютеры ученические
18 Компьютер учительский
19 Комплект сетевого оборудования

20 Источник бесперебойного питания

21 Учебно-методическая литература (учебники, учебные пособия, справочники, 
практикумы)

3.2.Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы.
Основные источники:

1. Анализ хозяйственной деятельности с/х предприятия [Электронный ресурс]: 
учеб. метод. компьютерный комплекс. - Саратов: Корпорация «Диполь», 2017.

2. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. -  
М АКАДЕМИЯ, 2019 г.

3. Чечевицина Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности.- Ростов-на- 
Дону.: Феникс, 2018 г
Дополнительные источники:

4. Абрютина М.С., Грачёв А.В. Анализ финансово-экономической деятельности 
предприятия. М.: Дело и сервис, 2018 г.

13



5. Богатко А.Н. Основы экономического анализа хозяйствующего субъекта. - 
М.:Финансы и статистика, 2019 г.

6. Ковалёв А.И., привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. М.: 
Е&М, 2019г.

7. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. -  Минск.: 
Экоперспектива, 2018 г.

8. Интернет -  ресурсы:
9. www.twirp.com Лекции по экономическому анализу.
10. www.ref.by Лекции по экономическому анализу.
11. www.nezachetov.net Лекции по экономическому анализу.
12. www.aup.ru Пожидаева Т.А. и др. Практикум по экономическому анализу.
13. www.iworld.ru Экономический анализ. Практикум.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Умения:

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

- ориентироваться в понятиях, категориях, 
методах и приемах экономического 
анализа;

Экспертная оценка практических работ

- пользоваться информационным 
обеспечением анализа финансово
хозяйственной деятельности;

Экспертная оценка решения ситуационных 
задач

- проводить анализ технико
организационного уровня производства;

Экспертная оценка решения 
ситуационных задач

- проводить анализ эффективности 
использования материальных, трудовых, 
финансовых ресурсов организации;

Экспертная оценка решения ситуационных 
задач

- проводить анализ производства и 
реализации продукции;

Экспертная оценка составленного отчёта 
по анализу финансового состояния 
предприятия

- проводить анализ использования 
основных средств, трудовых ресурсов,

Экспертная оценка составленного отчёта 
по анализу финансового состояния

затрат на производство, финансовых 
результатов;

предприятия

- проводить оценку деловой активности 
организации;

Экспертная оценка составленного отчёта 
по анализу финансового состояния

Знания:

предприятия

- научные основы экономического анализа; Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий

- роль и перспективы развития 
экономического анализа в условиях 
рыночной экономики;

Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий и устного ответа

- предмет и задачи экономического анализа; Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий и устного ответа

- метод, приемы, информационное 
обеспечение анализа финансово
хозяйственной деятельности;

Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий и устного ответа

- виды экономического анализа; Экспертная оценка демонстрации и 
защиты презентации

- факторы, резервы повышения Экспертная оценка выполнения тестовых
эффективности производства; заданий и устного ответа

- анализ технико-организационного уровня 
производства;

Экспертная оценка выполнения тестовых
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заданий и устного ответа

- анализ эффективности использования Экспертная оценка выполнения тестовых
материальных, трудовых, финансовых 
ресурсов организации;

заданий и устного ответа

- анализ производства и реализации Экспертная оценка выполнения тестовых
продукции; заданий и устного ответа

- анализ использования основных средств, Экспертная оценка выполнения тестовых
трудовых ресурсов, затрат на производство, 
финансовых результатов;

заданий и устного ответа

- оценка деловой активности организации Экспертная оценка выполнения тестовых
заданий и устного ответа
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